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Приложение 1
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНАГУ
Направления подготовки бакалавриата/ специалитета
Код

Направление подготовки
/специальность

Профиль
/специализация

15.03.01 Машиностроение

Оборудование и технология
сварочного производства

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

Технология цифрового производства

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Машины и аппараты химических
производств

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

Электропривод и автоматика

12.03.04 Биотехнические системы и
технологии

Инженерное дело в медикобиологической практике

15.03.06 Мехатроника
и робототехника
27.03.04 Управление
в технических системах

Робототехнические комплексы
и системы
Автоматизация и управление
технологическими процессами

27.03.05 Инноватика

Управление инновационными
проектами
Тепловые электрические станции

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника
и системотехника объектов морской
инфраструктуры

Промышленная электроника

Кораблестроение

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки в переводческой
и преподавательской деятельности

40.03.01 Юриспруденция

Государственно-правовой профиль

39.03.02 Социальная работа

Технология социальной работы

46.03.02 Документоведение
и архивоведение

Электронные архивы и документы

43.03.02 Туризм

Технология
и организация туроператорских
и турагентских услуг

38.03.01 Экономика

Финансы и кредит
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Код

Направление подготовки
/специальность

Профиль
/специализация

24.03.04 Авиастроение

Техническое обслуживание
авиационной техники

18.03.01 Химическая технология

Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных
материалов
Технология и переработка
полимеров
Безопасность жизнедеятельности
в техносфере

20.03.01 Техносферная
безопасность
09.03.02 Информационные системы
и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.01 Информатика
и вычислительная техника
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
08.03.01 Строительство
21.03.02 Землеустройство и кадастры

Проектирование
и реализация информационных
систем и технологий
Прикладная информатика
в экономике
Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Проектирование архитектурной
среды
Промышленное
и гражданское строительство
Кадастр недвижимости

Перечень направлений подготовки магистратуры
Код

Направление подготовки

Профиль

15.04.01

Машиностроение

Оборудование и технология
сварочного производства

15.04.02

Технологические машины
и оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Материаловедение
и технологии материалов

Оборудование нефтегазопереработки

15.04.05

22.04.01

11.04.04

Электроника
и наноэлектроника

13.04.02

Электроэнергетика
и электротехника
Управление в технических системах

27.04.04

Технология цифрового производства
Материаловедение
и технологии машиностроительных
материалов
Промышленная электроника
Электропривод и автоматика
Управление и информатика
в технических системах
Управление инновациями
в производственных системах
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Код

Направление подготовки

Профиль

13.04.01

Технология производства
электрической и тепловой энергии
Проектирование судовых корпусных
конструкций, систем и устройств

07.04.03

Теплоэнергетика
и теплотехника
Кораблестроение, океанотехника
и системотехника объектов морской
инфраструктуры
Дизайн архитектурной среды

21.04.02

Землеустройство и кадастры

Проектирование архитектурной
среды
Кадастр недвижимости

01.04.02

Прикладная математика
и информатика

Математическое
моделирование

09.04.01

Информатика
и вычислительная техника

09.04.03

Прикладная информатика

Информационное
и программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных систем
Системный анализ
и процессное управление

45.04.02

Лингвистика

Иностранные языки
в переводческой
и преподавательской деятельности

53.04.01

Культурология

38.04.01

Экономика

Прикладная культурология
(с преподаванием
на английском языке)
Корпоративная экономика

26.04.02

Перечень направлений подготовки аспирантуры
Код
24.06.01
09.06.01
46.06.01
51.06.01
01.06.01
15.06.01
26.06.01
22.06.01
27.06.01
13.06.01
08.06.01

Направление подготовки
Авиационная и ракетно-космическая техника
Информатика и вычислительная техника
Исторические науки и археология
Культурология
Математика и механика
Машиностроение
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
Технологии материалов
Управление в технических системах
Электро- и теплотехника
Техника и технологии строительства

